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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся  

пищевых продуктов 

Семьдесят третья сессия 

Женева, 10–13 октября 2017 года 

Пункт 4 d) предварительной повестки дня  

Статус и осуществление СПС: обмен информацией  

между Сторонами в соответствии со статьей 6 СПС 

  Изменения для внесения в вопросник 
по осуществлению СПС1 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В ходе семьдесят второй сессии WP.11 в 2016 году были предложены не-

которые поправки к вопроснику (терминологические изменения и уточнения), 

и секретариату было поручено консолидировать их (см. ECE/TRANS/WP.11/235, 

пункт 26). В этой связи секретариат просил Договаривающиеся стороны напра-

вить свои замечания по консолидации в рамках нового предложения для пред-

ставления семьдесят третьей сессии. 

2. Ниже для рассмотрения Рабочей группой приводится новая модель с вы-

деленными предлагаемыми изменениями.  

  

 1 Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов 

и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок. 
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ВОПРОСНИК ДЛЯ СБОРА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

О ПРОВЕРКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ СПС В 2017 ГОДУ 

Название страны ______________________                          Дата/год ______________________                                                        

1. Число проверок,  

проведенных согласно статье 6 СПС:            

Проверки автотранспортных средств:       

Проверки железнодорожных транспортных 

средств:       

Всего:        

2. Число выявленных нарушений СПС            

Транспортные средства, зарегистрированные 

в вашей стране 

Число нарушений в документах СПС1:       

Число нарушений, связанных с термическим 

оборудованием:       

Число нарушений, связанных с кузовом2:       

Прочие нарушения СПС3:       

Всего нарушений:       

Транспортные средства, зарегистрированные 

в других странах4 

Число нарушений в документах СПС1:       

Число нарушений, связанных с термическим 

оборудованием:       

Число нарушений, связанных с кузовом2:       

Прочие нарушения СПС3:       

Всего нарушений:       

3. Процент дефектных транспортных средств:             

4. Дополнительная информация о соблюдении СПС 

Число выданных первых свидетельств: (только новые транспортные средства)            

Число выданных вторых свидетельств: (на основе осмотра экспертом) или             

                (на основе значений К, измеренных испытательными лабораториями)             

Число выданных третьих свидетельств: (на основе осмотра экспертом) или             

                (на основе значений К, измеренных испытательными лабораториями)             

Число выданных четвертых свидетельств: 

 (на основе осмотра экспертом) или    

                (на основе значений K, измеренных испытательными лабораториями)   

Число выданных пятых и последующих свидетельств:  

 (на основе осмотра экспертом) или    

                (на основе значений K, измеренных испытательными лабораториями)   

 

Всего выданных свидетельств СПС:             

Всего выданных дубликатов свидетельств:            

Примечания: 

1 Включая таблички СПС и таблички завода-изготовителя (приложение 1, добавление 1, пункт 3).  
2 Повреждение пломб, наличие отверстий или трещин.  

3 Отсутствие прибора, регистрирующего температуру, либо другого прибора.  
4 Эта информация направляется в соответствии с пунктом 2 статьи 6.  
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Подпись уполномоченного должностного лица                                      

 

Дополнительный вопрос: 

В соответствии с пунктом 28 доклада Рабочей группы по перевозкам скоропортящихся пищевых 

продуктов о работе ее семьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.11/233) 

Какие процедуры, санкции и т.п. применяются в случае несоблюдения требований СПС?  

 

 

    


